Порядок и условия оказания услуг по ОМС
Согласно территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской
области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно,
и категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно
1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих
заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных
желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних
причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям
и состояниям.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным
категориям граждан осуществляются:

обеспечение лекарственными препаратами;
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных
групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме;
медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры,
в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью;
диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих; а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями,
функциональными расстройствами, иными состояниями;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка беременные женщины;
неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний новорожденные дети;
аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
3. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных
условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими
изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека.
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по назначению врача, по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, форм и условий оказания медицинской помощи утвержден
приложением N 11 к Территориальной программе.
4. В рамках Территориальной программы государственных гарантий не
застрахованным по ОМС лицам при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства, оказывается медицинская помощь в
экстренной или неотложной форме вне медицинских организаций, а также в
амбулаторных и стационарных условиях в медицинских организациях,
включенных в перечень, установленный приложением N 8 к

Территориальной программе, в соответствии с соглашением, заключаемым
Департаментом здравоохранения Тюменской области с территориальным
фондом ОМС Тюменской области, договорами, заключаемыми
территориальным фондом ОМС Тюменской области с медицинскими
организациями в соответствии с заданиями медицинских организаций,
нормативными правовыми актами Тюменской области.
5. Медицинская помощь в рамках программы "Сотрудничество" оказывается
в медицинских организациях, включенных в перечень, установленный
приложением N 4 к Территориальной программе, в соответствии с
соглашениями, заключаемыми Департаментом здравоохранения Тюменской
области, территориальным фондом ОМС Тюменской области с органами
управления здравоохранением и/или территориальными фондами ОМС
Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, определяющими порядок оказания медицинской помощи, в
объемах и по тарифам, согласованным сторонами.

